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АННОТАЦИЯ 

Половозрастные особенности социальных установок в отношении 

женщин с избыточным весом : аннотация к дипломной работе / Екатерина 

Геннадьевна Осипчик; Факультет философии и социальных наук, Кафедра 

психологии; науч. рук. Ю.С. Смирнова. 

Объект исследования – социальные установки в отношении женщин с 

избыточным весом 

Предмет исследования – половозрастные особенности социальных 

установок в отношении женщин с избыточным весом 

Цель исследования – выявить половозрастные особенности социальных 

установок в отношении женщин с избыточным весом 

Основные результаты. Структуру социальных установок в отношении 

женщин с избыточным весом составили факторы «сила», «активность», 

«оценка», «физическая привлекательность». Образ женщины с избыточным 

весом включает такие негативные характеристики как леность, пассивность, 

неуверенность, подавленность, слабость, зависимость, неухоженность, 

неопрятность, асексуальность, раздражительность, и такие позитивные 

характеристики как доброта, разговорчивость, честность, аккуратность, 

серьезность, скромность, самостоятельность. Среди представителей 

подросткового, юношеского возраста, а также периода ранней зрелости 

распространены как негативные, так и позитивные социальные установки по 

отношению к женщинам с избыточным весом, которые выражают 

амбивалентное отношение к данной группе женщин. Причем более выраженная 

негативная оценка внешнего облика женщины с избыточным весом 

демонстрируется представителями мужского пола подросткового и 

юношеского возраста. Женщины и мужчины периода ранней зрелости 

проявляют более позитивное отношение к женщинам с избыточным весом. 

Позитивное отношение было выявлено относительно женщин с избыточным 

весом пожилого возраста и средних лет, в отличие от отношения к молодым 

женщинам с избыточным весом, которые были оценены как менее физически 

привлекательные и активные.  
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Gender and age peculiarities of attitudes towards women with overweight: 

resume / Katsiaryna Osipchyk; Faculty of Philosophy and Social Sciences, 

Department of Psychology; scientific adviser Yu.S. Smirnova. 

Object: attitudes towards women with overweight.  

Subject: gender and age peculiarities of attitudes towards women with 

overweight. 

Purpose of research: to identify gender and age peculiarities of attitudes in 

relation to overweight women. 
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The results. The structure of attitudes towards overweight women includes 

factors "force", "activity", "evaluation", "physical attractiveness". The image of 

women with overweight includes such negative characteristics as a sloth, passivity, 

insecurity, depression, weakness, dependency, not grooming, untidiness, asexuality, 

irritability, and such positive characteristics like kindness, talkativeness, honesty, 

punctuality, seriousness, modesty, self-sufficiency. Both negative and positive 

attitudes towards women with overweight are widespread among representatives of 

adolescence and early adulthood, expressing ambivalent attitude towards such 

women. The male adolescents demonstrate the most negative evaluation of external 

appearance of overweight women. Women and men in early adulthood demonstrate 

positive attitudes towards women with overweight. Positive attitudes towards elderly 

and middle-aged women with overweight are identified, in contrast to the attitudes 

towards young women with overweight, who were rated as less physically attractive 

and active. 
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